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КАК ПРЕДПОСЫЛКА К СОЗДАНИЮ НОВОГО 

СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

В работе рассматриваются вопросы, посвященные развитию современных 
средств связи, что обуславливает необходимость создания нового следственного 
действия и его закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции. Проанализировав весь комплекс технологий в сфере связи, нами были выделены 
существующие проблемы. Для их решения предлагаем создать новое следственное 
действие «Получение информации, передаваемой по сетям электросвязи», которое, 
на наш взгляд, позволит решить существующие коллизии в деятельности правоохра-
нительных органов. 

В 2010 году Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК) Российской 
Федерации пополнился еще одним следственным действием «Получение ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми». В силу прогресса нашего информационного общества можно сказать, что 
рассматриваемое следственное действие не регулирует большой круг вопросов. 
Это объясняется тем, что спектр коммуникационных услуг в сфере общения не 
стоит на месте и постоянно развивается. Помимо разговоров по мобильным те-
лефонам широко применяются иные средства общения. К ним можно отнести 
Skype, ICQ, Viber, электронную почту, WhatsApp, Messenger, социальные сети 
«В контакте», «Одноклассники», «Facebook» и др. [1]. Преступники все чаще 
применяют данные средства связи для осуществления мошенничества, неза-
конного оборота наркотиков и иных преступных деяний. Первоочередная зада-
ча правоохранительных органов заключается в расследовании преступлений, 
связанных с использованием современных средств связи. 

Рассматривая следственное действие, закрепленное в ст. 186.1 УПК РФ 
как «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами», можно найти немало проблем. К примеру, под або-
нентом в данной статье понимается пользователь услуг связи, с которым за-
ключен договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей або-
нентского номера или уникального кода идентификации [2]. То есть фактиче-
ски абонент является владельцем SIM-карты, на которого она зарегистрирова-
на. Чтобы получить, нужно подписать договор на оказание услуг связи, и толь-
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ко после этого присваивается определенный абонентский номер. Если рассмат-
ривать программу Skype, то можно заметить, что ее пользователи никак не свя-
заны с понятием «абонент», так как никто не заключает договор об оказании 
услуг и абонентские номера никому не выдаются. Чтобы пользоваться про-
граммой Skype, достаточно ее скачать с интернета и зарегистрироваться. Более 
того, свои настоящие данные (паспортные) можно скрыть, придумав себе ник-
нейм. 

Выделяется и другая проблема. В научной литературе существуют мне-
ния, указывающие на то, что законодатель под «получением информации о со-
единениях» понимает только процедуру о соединениях между абонентами и 
абонентскими устройствами, включая дату, время, продолжительность соеди-
нения, номера абонентов. Предполагается, что получать текстовые сообщения 
(8М8-сообщения) с помощью данного следственного действия нельзя. Часть 5 
ст. 186.1 УПК Российской Федерации носит неопределенный характер, так как 
под «другими данными» не может пониматься содержание текстовых и иных 
сообщений [3]. Все вышеперечисленное доказывает необходимость принятия 
определенных мер для решения существующих проблем. 

Проведя анализ УПК Республики Казахстан, можно отметить ст. 243 «Не-
гласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям 
электрической (телекоммуникационной) связи». Законодатель благодаря тако-
му действию охватывает всю информацию, которая может передаваться через 
электросвязь. В отличие от «Получения информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами», данное действие создано для то-
го, чтобы получать содержание как голосовой, так и текстовой информации, а 
также информации, передаваемой через приложения и компьютерные програм-
мы. 

При анализе УПК Украины нами также были проанализированы статьи, 
которые непосредственно направлены на получение содержания сообщений 
любого вида. Это ст. 263 «Снятие информации с транспортных телекоммуни-
кационных сетей» и ст. 264 «Снятие информации с электронных информацион-
ных систем». Они построены по такому же принципу, как и ст. 243 УПК Рес-
публики Казахстан, и регулируют подобные сферы электросвязи. Эти статьи 
объединяет одна цель – получение любой информации из сетей, которые обес-
печивают передаваемость любых сообщений. 

Исходя из анализа УПК Республики Казахстан и УПК Украины, в целях 
совершенствования российского законодательства предлагаем создать новое 
следственное действие. В связи с чем предлагаем внести в ст. 5 УПК РФ поня-
тие «Получение информации, передаваемой по сетям электросвязи – получение 
знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, 
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видеоизображений, звуков и другой информации, передающейся по телефон-
ной, проводной, радио, оптической, и другим электромагнитным системам». 

Название статьи необходимо представить следующим образом: «Получе-
ние информации, передаваемой по сетям электросвязи». Следовательно, данное 
действие будет регулировать больший круг вопросов. Оно будет охватывать 
SMS-сообщения, которые приходят на телефон абонента, а также сообщения 
любого формата, получаемые пользователем приложений и компьютерных 
программ, т. е. современных средств связи. 

Необходимость создания нового следственного действия выражается в 
том, что статьями 186 и 186.1 УПК Российской Федерации не урегулирован по-
рядок получения содержания текстовых и иных сообщений в определенных 
приложениях и программах. В силу существующего технического прогресса мы 
считаем, что модернизация лишь дополнит систему действий и поможет орга-
нам предварительного расследования в собирании доказательств по уголовному 
делу. 
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